
 

 

 

Руководителям 

органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

в области физической культуры и спорта 

 

 

 

 

 

         В целях развития международного спортивного форума «Россия – 

спортивная держава», расширения его повестки и целевой аудитории,  

24 декабря 2020 года в г. Москва пройдет деловое мероприятие «Sport Forum 

Live» по теме «Стратегия 2030 - планы, приоритеты, задачи» (далее – 

Мероприятие). 

 Мероприятие будет посвящено открытому и профессиональному 

обсуждению реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации до 2030 и пройдет в формате расширенной реальности 

(совмещение режима онлайн и офлайн).  

Прямая трансляция деловой программы будет размещена на 

официальном сайте http://sportforumlive.ru.  

Просим принять участие в мероприятиях «Sport Forum Live»  в 

соответствии с квотами, прилагаемыми к письму. 

В рамках мероприятия можно будет посетить онлайн выставочную 

экспозицию «Современный спорт. Инновации и перспективы» в режиме 

реального времени. 

Участие в Мероприятии бесплатное. Программа Мероприятия и 

Технические требования для участия и регистрации прилагаются. 

Также просим оказать содействие в размещении информации о 

Мероприятии в СМИ и интернет ресурсах соответствующих органов 

исполнительной власти, а также на сайтах подведомственных спортивных 



организаций. Контактная информация по информационной кампании 

Мероприятия: Поликарпова Виктория pr@s-f-r.ru.   

В связи со сжатыми сроками организации и проведения Мероприятия, 

просим пройти обязательную регистрацию участников с 21 по 24 декабря 2020 

года. Для осуществления регистрации необходимо установить программное 

обеспечение. Информация будет доступна на официальном сайте 

http://sportforumlive.ru. Контактная информация по регистрации: Гаджиева 

Дарья forum2020@s-f-r.ru.  

Приложение: на 11 л., в 1 экз. 

 

 

А.Р. Кадыров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Андрейчук В.А.8 (800) 222-88-82, доб. 8089 



 

ПРОГРАММА 

Обсуждения реализация Стратегии развития физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на период до 2030 года в рамках 

однодневного делового мероприятия в формате расширенной реальности  

«Sport Forum Live» в 2020 г.  

24 декабря 2020 года | 09:00–17:00 (по московскому времени)  

09:00–10:00 Начало работы онлайн экспозиции:   

«Современный спорт – инновации и перспективы» 

10:00–11:30 Круглый стол: 

«Итоги I этапа реализации Стратегии развития 

спортивной индустрии до 2035 года и формирование 

Комплекса мер II этапа на период 2021-2024 годы, с учетом 

принятой Стратегии развития физической культуры и 

спорта в Российской Федерации до 2030 года» 

 

Модератор: Д. В. Гудков, заместитель директора 

департамента инвестиционного развития и управления 

государственным имуществом Минспорта России; 

 

С. И. Смирницкий,  директор департамента 

стратегического развития и реализации федеральных 

проектов; 

 

М. С. Уразов, директор департамента физической культуры 

и массового спорта Минспорта России; 

 

А. М. Соколов, начальник отдела реабилитационной 

индустрии Департамента развития промышленности 

социально-значимых товаров Минпромторга России; 

 

А. В. Максимова, председатель Ассоциации Производителей и 

Экспортёров Отечественных Спортивных Товаров и 

Оборудования; 

 

К.Ш. Ахмерова, директор ФГБУ ФЦПСР; 

 

А.А. Чухлиб, исполнительный директор «Делового союза 

Евразии», Руководитель Московского инновационного 

межотраслевого кластера спортивной индустрии; 

 

Е. С. Лахманский, руководитель GR направления ООО 

«ВегаГрупп»; 

Г. Е. Ариевич, генеральный директор Группы Компаний 

«Кант». 



 

 

Круглый стол: 

«Новая модель детско-юношеского спорта» 

 

Модератор: Т. Г. Фомиченко, заместитель генерального 

директора ФГБУ ФНЦ ВНИИФК, д.п.н.; 

С. П. Евсеев, член-корреспондент Российской академии 

образования, заведующий кафедрой теории и методики 

адаптивной физической культуры ФГБОУ ВО «НГУ им. П.Ф. 

Лесгафта, Санкт Петербург», д.п.н., профессор (онлайн); 

О. А. Двейрина, профессор кафедры теории и методики 

физической культуры ФГБОУ ВО «НГУ им. П.Ф. Лесгафта, 

Санкт Петербург» (онлайн); 

И. К. Роднина, президент Всероссийской федерации 

школьного спорта, депутат Государственной Думы 

Российской Федерации (онлайн);  

Н. С. Федченко, директор ФГБУ «Федеральный центр 

организационно-методического обеспечения физического 

воспитания» (онлайн);  

К. Ш. Ахмерова, директор ФГБУ ФЦПСР;  

Н. В. Банникова, директор Краевого государственного 

бюджетного учреждения «Региональный центр спортивной 

подготовки по адаптивным видам спорта» (онлайн). 

 

11:30–12:30 

 

Работа онлайн экспозиции:  

«Современный спорт – инновации и перспективы» 

 

12:00–13:30 Круглый стол: 

 «Создание быстровозводимых и малобюджетных 

объектов спорта некапитального характера с 

привлечением внебюджетных инвестиций: региональный 

опыт» 

Модератор: Д.В. Качкин, руководитель рабочей группы 

Общественного совета при Минспорте России по развитию 

государственно-частного партнерства в сфере ФКиС, 

управляющий партнер АБ «Качкин и Партнеры», заведующий 

базовой кафедрой юридического факультета НИУ ВШЭ – 



Санкт Петербург; 

Д. В. Гудков, заместитель директора департамента 

инвестиционного развития и управления государственным 

имуществом Минспорта России; 

 

И. А. Ковалев, исполнительный директор АНО «Агентство 

инвестиций в социальную сферу»; 

 

Представитель Минстроя России (на уточнении); 

 

А. А. Кондаранцев, руководитель Департамента спорта г. 

Москвы;  

 

А. А. Гайфутдинов, генеральный директор АО «Проекты 

Татарстана»; 

 

А.В. Ельчанинов, соучередитель ООО «Спорт плюс»; 

 

Ю.В. Назаров, помощник депутата Государственной Думы 

РФ, президента Федерации кёрлинга России Д.А. Свищева, 

член рабочей группы Общественного совета при Минспорте 

России по развитию государственно-частного партнерства в 

сфере ФКиС; 

 

Р. Р. Баширов, совладелец проекта Чемпионика. 

 

 

 

XR сессия дискуссия в расширенной реальности (extended 

reality):  

«Цифровые технологии в сфере физической культуры и 

спорта: состояние, тенденции и перспективы» 

 

Модератор: А. П. Кураш, редактор издания ComNews.ru 

(онлайн); 

 

А. К. Сельский, заместитель Министра спорта РФ (онлайн); 

 

Е. Л. Чухнова, заместитель руководителя Федерального 

агентства по туризму (онлайн); 

 

М. Э. Арутюнов, заместитель руководитель Департамента 

спорта города Москвы (онлайн); 

 

Р. Б. Ротенберг, глава штаба национальной сборной России 

по хоккею, первый вице-президент Федерации хоккея России 

(онлайн); 

 



И. И. Бариев, проректор – начальник управления по 

проектной и научно-исследовательской деятельности 

Университета Иннополис (онлайн); 

 

А. М. Губарик, генеральный директор ООО «ИННОТЕХ», 

директор центра компетенций и бизнес-решений компании 

«Иннопрактика» (онлайн). 

 

 

Презентационный корт:  

«Презентация в формате дополненной реальности AR 

(Augmented reality) строящихся или эксплуатируемых 

спортивных объектов на карте спортивной отрасли России 

и технологического виртуального тура (VR,Virtual reality) 

с использованием иммерсивных устройств (шлемов, 

перчаток, наушников) для СМИ» 

 

Е. И. Мужиков 

13:30–14:00 Работа онлайн экспозиции:  

«Современный спорт – инновации и перспективы» 

 

 

Презентационный корт:  

«Онлайн проход по выставочно-экспозиционной зоне 

платформы.   Презентация в формате дополненной 

реальности AR (Augmented reality) строящихся или 

эксплуатируемых спортивных объектов на карте 

спортивной отрасли России и технологического 

виртуального тура (VR,Virtual reality) с использованием 

иммерсивных устройств (шлемов, перчаток, наушников) 

для почетных гостей» 

 

А.В. Степанов, генеральный директор АНО «Форум 

«Спортивная держава» 

14:00–15:30 Пленарная сессия:  

«Стратегия 2030—планы, приоритеты, задачи»  

 

О. В. Матыцин, министр спорта Российской Федерации; 

 

Г. М. Кадырова, заместитель министра промышленности и 

торговли Российской Федерации (онлайн); 

 

А. А. Кондаранцев, руководитель Департамента спорта г. 

Москвы (на уточнении);  

 

С. И. Смирницкий,  директор департамента 



стратегического развития и реализации федеральных 

проектов (на уточнении). 

15:30–15:45 Работа онлайн экспозиции: 

 «Современный спорт – инновации и перспективы» 

15:45–17:00 Пресс-конференция по итогам работы (с онлайн включением) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Квоты для участников  делового мероприятия «Sport Forum Live», 2020 г. 

 

  Наименование категории 
Кол-во 

чел. 

Ответственный 

за формирование 

списков 

Отв. за 

регистрацию  

# 1 2 3 4 

Участники Мероприятия 2037     

1 

Представители спортивной 

индустрии Российской 

Федерации 

150 

Представители 

спортивной 

индустрии РФ 

АНО 

2 
Представители в области 

ФКиС г. Москвы  
500 

Представители в 

области ФКиС г. 

Москвы  

АНО 

3 

Представители в области 

ФКиС 

Субъектов Российской 

Федерации (крупные: 

численность населения 2 

млн чел и более)1 

20 субъектов по 15 чел.  

(за исключением г. Москвы 

- квота представлена 

отдельно) 

300 

Представители в 

области ФКиС 

крупных 

субъектов РФ 

АНО 

4 

Представители в области 

ФКиС 

Субъекты Российской 

Федерации (средние: 

численность населения до 

2 млн чел)2 

31 субъект по 10 чел.  

310 

Представители в 

области ФКиС 

средних 

субъектов РФ 

АНО 

5 

Представители в области 

ФКиС 

Субъекты Российской 

Федерации (малые: 

численность населения до 

320 

Представители в 

области ФКиС 

малых субъектов 

РФ 

АНО 



1 млн чел)3 

32 субъекта по 10 чел.  

6 

Общероссийские 

спортивные федерации  

126 федераций по 2 чел. 

252 

Общероссийские 

спортивные 

федерации  

АНО 

7 

Научные и 

образовательные 

организации высшего 

образования, 

осуществляющие 

деятельность в сфере 

ФКиС 

110 

Научные и 

образовательные 

организации 

высшего 

образования, 

осуществляющие 

деятельность в 

сфере ФКиС 

АНО 

8 
Докладчики и модераторы 

Мероприятия 
35 АНО АНО 

9 
СМИ (федеральные и 

региональные) 
60 АНО АНО 

ПАМЯТКА ПО СУБЬЕКТАМ РФ: 

 

1Свердловская область, Краснодарский край, Республика Татарстан 

(Татарстан), Республика Башкортостан, Республика Дагестан, Иркутская 

область, Челябинская область, Саратовская область, Волгоградская область, 

Пермский край, г. Санкт-Петербург, Кемеровская область, Московская 

область, Алтайский край, Красноярский край, Ростовская область, г. Москва, 

Воронежская область, Нижегородская область, Самарская область, 

Новосибирская область, Ставропольский край 

 

2Тюменская область, Удмуртская Республика, Чувашская Республика - 

Чувашия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Омская области, 

Белгородская область, Пензенская область, Владимирская область, 

Калужская область, Тверская область, Хабаровский край, Тамбовская 

область, Липецкая область, Ленинрадская область, Тульская область, 

Ульяновская область, Оренбургская область, Забайкальский край, Кировская 

область, Курская область, Рязанская область, Брянская область, Приморский 

край, Чеченская Республика, Астраханская область, Вологодская область, 



Архангельская область, Томская область, Ивановская область, Республика 

Крым, Ярославская область 

 

3Республика Коми, Республика Мордовия, Ямало-Ненецкий автономный 

округ, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Марий Эл, Республика 

Саха (Якутия), Смоленская область, Республика Адыгея, Курганская область, 

Республика Северная Осетия - Алания, Новгородская область, Орловская 

область, Республика Хакасия, Амурская область, Республика Калмыкия, 

Магаданская область, Республика Карелия, Мурманская область, 

Калининградская область, Псковская область, Камчатский край, Республика 

Тыва, Республика Бурятия, Сахалинская область, Костромская область, 

Республика Алтай, Карачаево-Черкесская Республика, Чукотский 

автономный округ, Еврейская автономная область, Республика Ингушетия, 

Ненецкий автономный округ, г. Севастополь 

 

Просим обратить ваше внимание, что для участия и регистрации на 

Мероприятие необходимо учесть технические требования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технические требования для установки программного обеспечения для 

участия в «Sport Forum Live», 2020 г. 

 

Операционная Система 
- Windows 10 (x64) with D3D11 graphics 

- macOS 10.10+ (x64) with Metal graphics 

Оперативная память 6 ГБ ОЗУ (рекомендовано 8ГБ) 

Объем памяти 

видеокарты 
2 ГБ (рекомендовано 4ГБ) 

Процессор 

Intel® Core™ i5 2-х ядерный или аналогичный 

(Рекомендовано Intel® Core™ i5 4-х ядерный или 

аналогичный) 

Мобильные устройства 
Рекомендовано Samsung S9/Iphone 

X/аналогичный 

 

Инструкция пользователя для установки программного обеспечения  

«Sport Forum Live», 2020 г. 

Windows ПК 

 

1) Войти в раздел «регистрация» на сайте 

sportforumlive.ru 

2) Скачать по ссылке архивированный файл, 

подтвердив необходимость скачивания при запросе 

3) Открыть скаченный файл и разархивировать,. 

4) Запустить, после распаковки, в папке файл RedPill 

5) После запуска откроется программное окно, с 

предложенным выбором «Авторизация» или 

«Регистрация» 

 

Android 

 

 

1) Войти в раздел «регистрация» на сайте 

sportforumlive.ru 

2) Скачать по ссылке установочный файл, подтвердив 

необходимость скачивания при запросе 

3) Запустить скаченный файл и закончить установку 

4) Запустить, после установки, ярлык на рабочем столе 

RedPill 

5) После запуска откроется программное окно, с 

предложенным выбором «Авторизация» или 

«Регистрация» 

 

MAC PC 

 

 

1) Войти в раздел «регистрация» на сайте 

sportforumlive.ru 

2) Скачать по ссылке установочный файл подтвердив 

необходимость скачивания при запросе 

3) Запустить скаченный файл и закончить установку 



4) Запустить, после установки, ярлык на рабочем столе 

RedPill 

5) После запуска откроется программное окно, с 

предложенным выбором «Авторизация» или 

«Регистрация» 

 

IPhone 

 

 

1) Войти в раздел «регистрация» на сайте 

sportforumlive.ru 

2) Скачать и установить по ссылке программу, 

подтвердив необходимость скачивания при запросе 

3) Запустить, после установки, ярлык на рабочем столе 

RedPill 

4) После запуска откроется программное окно, с 

предложенным выбором «Авторизация» или 

«Регистрация» 

 

 

 

 

 

 

 

 


